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(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

55
ОБРАЩЕНИЙ

получил 
от жителей

района ФИЛИ-
ДАВЫДКОВО

мэр Москвы 
в 2018 году

ТРАНСПОРТ

Ещё 2 станции метро 
появятся в районе 
в ближайшие 3 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как изменился 
Мазиловский пруд

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В библиотеке № 202  
заработал Женский 
клуб

ПОЯВИЛОСЬ

16
НОВЫХ 
МАРШРУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

РАЙОННОЕ ВРЕМЯ

5 АПРЕЛЯ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ ПО АДРЕСАМ:

УЛ. ВАТУТИНА, Д. 18, КОРП. 2;

УЛ. ОЛЕКО ДУНДИЧА, 
НАПРОТИВ Д. 29

ОТРЕМОНТИРОВАНО 

18
ДЕТСКИХ САДОВ

С. 7

С. 4

С. 3

С. 7

Ярмарки выходного дня в Филях-Давыдкове 
будут работать до 31 декабря.
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2 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Фили-Давыдково!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 55 обра-
щений я получил от жителей 
района Фили-Давыдково

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хватает ли 
школ, детских садов и спор-
тивных сооружений? Требует-
ся ли ремонт ЦСО? Насколь-
ко комфортен общественный 
транспорт? Есть ли проблемы 
с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 

в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспективу.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 

опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-
вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 

погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 
как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года луч-
ше заниматься спортом под 
крышей. Поэтому будем стро-
ить новые спортивные комп-
лексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-

ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 
велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть своё сердце – живое при-
влекательное пространство, 
куда можно прийти, чтобы по-
общаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространс-
твом для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ

 Благоустроены 218 дворов
  Отремонтированы 18 детских садов 
и 98 площадок

 Поставлены  190 опор освещения
  Организованы 16 новых маршрутов 
общественного транспорта

  Поставлена 61 новая автобусная 
остановка Одна из визитных 

карточек района – 
похожий на замок 
43-этажный ЖК 
«Эдельвейс».
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В распоряжении жителей – 
Арбатско-Покровская (станции 
«Кунцевская» и «Славянский 
бульвар»), Филёвская (стан-
ции «Пионерская», «Филёвский 
парк») и с марта 2017 года Сол-
нцевская («Минская») линии мет-
рополитена.

Когда станции «Минская» не 
было, жители той части района, 
которая расположена запад-
нее Кутузовского проспекта, 
вынуждены были добираться 
сначала на автобусе до стан-
ций «Парк Победы», «Универ-
ситет» или «Воробьёвы горы». 
Теперь же от станции «Минская» 
до станции МЦК «Шелепиха» 
можно добраться за 8 минут, 
а путь от «Минской» до Крас-

ной площади занимает всего 
21 минуту.

«Дизайн станции очень нравит-
ся моему сыну, – рассказывает 
жительница Фи-
лей-Давыдкова 
Мария Иванусь, – 
ведь оформле-
ние платформы 
п освящено воен-
ной теме».

Стиль «Минской» – хай-тек 
с использованием серого, 
чёрного и красного цветов. 
Так дизайнеры создали отсыл 
к технической стороне Великой 
Отечественной войны. Реше-
ние это обусловлено распо-
ложением станции недалеко 
от Центрального музея Вели-

кой Отечественной войны (пл. 
Победы, д. 3, Поклонная гора), 
где можно увидеть военную 
технику.

Сделала передвижение 
по городу проще и закон-
ченная в прошлом месяце 
рекон струкция северной 
платформы станции метро 
«Кунцевская». Теперь станция 
удобна для мало мобильных 
пассажиров, работают лифты, 
на полу уложена тактильная 
плитка, а все пролёты осна-
щены поручнями. У чли при 
реконструкции станции и её 
наземное размещение. Если 
раньше ждать поезд прихо-
дилось на холоде, то теперь 
благодаря новому о стеклению  

в снег, дождь и ветер стало го-
раздо теплее.

«Мы ждали открытия станции 
после ремонта 1,5 года. И это, 
пожалуй, лучшее событие этой 
весны. Теперь намного легче 
добираться в западную часть 
округа, а тем, кто живёт возле 
«Кунцевской», – и в центр», – 
говорит жительница района 
Вероника Смирнова. 

В рамках программы «Мой 
район» постоянно анализиру-
ется удобство транспортной 
инфраструктуры района. Ожи-
дается, что в Филях-Давыдко-
ве в 2021 году появятся ещё 
2 станции – «Можайская» 
и «Давыд ково» на Большой 
кольцевой.

Лидер по подземке
Сейчас в Филях-Давыдкове доступны 5 станций 3 разных линий метро

А ТАКЖЕ

Южный участок 
Северо-Западной хорды 
избавил район 
от пробок

Бессветофорная магистраль, 
проходящая через ЗАО и СЗАО 
и соединяющая 8 магистра-
лей (Мичуринский проспект, 
Сколковское, Можайское, Руб-
лёвское, Звенигородское, Во-
локоламское, Ленинградское 
и Дмитровское шоссе), будет 
достроена уже в этом году.

Впрочем, её южный учас-
ток, введённый в работу, уже 
решил проблему пробок рай-
она Фили-Давыдково. Теперь 
на пересечении Аминьевского 
шоссе с улицами Матвеевской 
и Верейской появилась эстака-
да. «Благодаря этому я теперь 
и в центр города, и в область 
могу добираться 
на четверть ча-
са быстрее, чем 
раньше, – гово-
рит житель райо-
на Павел Ивли-
ев. – А значит, буквально за 
30 минут буду и на работе, и на 
даче. Кстати, эта эстакада пол-
ностью решила проблему зато-
ров на дорогах. По крайне мере, 
я в них в нашем районе больше 
не стоял ни разу».

Параллельно с эстакадой 
здесь были созданы пешеход-
ные переходы, заездные кар-
маны, тоннель на пересечении 
с улицей Артамонова и боковые 
односторонние проезды.

Предполагается, что Се-
веро-Западная хорда (одна 
из трёх новых хордовых ма-
гистралей города) будет дли-
ной 79 км. Когда её последние 
участки введут в эксплуата-
цию, она существенно разгру-
зит не только ЗАО, но и Третье 
транспортное кольцо, МКАД, 
Садовое кольцо.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Снова стала 
пешеходом 
и удивилась: 
как же легко 
своим ходом 
передвигать-
ся по городу. 
В нашем районе всё для этого 
создано. Если я захочу ока-
заться на Красной площади, 
могу это сделать за 15 минут. 
И никакой машины не надо, 
лучше ходить пешком!

Камилла Мирхадиева, 
житель района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Кутузовский проспект 
расширился до 10 полос

Пропускная способность 
транспорт ной магистрали стала 
выше. Так,  новая, пятая полоса для 
движения авто поя-
вилась в 2017 го-
ду на участке от 
Минской улицы 
до Триумфаль-
ной арки. В 
2018 году 
обновили 
разметку и 
на участке 
Минской улицы 
до пересечения с 
Рублёвским шоссе – 
благодаря этому появился пятый ряд 
для автомобилей, движущихся в сто-
рону области. 

Автобус № 325 идёт от Фили 
до Раменок

Общественный транспорт района 
порой позволяет добраться до места 
назначения даже быстрее, чем метро. 
К примеру, на автобусе № 325 из райо-
на Фили-Давыдково с конца прошлого 
года можно за 30 минут доехать до стан-
ций метро «Раменки», «Ломоносовский 
проспект» и «Мичуринский проспект». 
«Автобусы-полуэкспрессы – один 
из самых востребован-
ных видов город-
ского транспорта 
у москвичей», – 
подчёркивают в 
столичном транс-
портном департа-
менте. Ежедневно 
ими пользуются 
125 тыс. человек.

Парковочные карманы 
появились ещё 

на 7 улицах
Гостевые 

парковки в 
карманах по 
програм-
ме «Мой 
район» 
организова-
ны по адресам: 
ул. Тарутин ская, 
д. 5, стр. 1; ул. Кас-
танаевская, д. 27, стр. 9, и д. 
41, корп. 2; Аминь евское ш., д. 28, 
корп. 1–3; ул. Кременчугская, д. 
42, корп. 2, и д. 44, корп. 1–2; 
Кутузовский пр-т, д. 71; ул. Артамо-
нова, д. 18, корп. 1; ул. Инициатив-
ная, д. 6, корп. 2.

1 2 3

От станции метро «Минская» за 8 минут можно добраться до МЦК.

ЗАО

район
Фили-
Давыдково
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В 3 минутах от метро
Наступает самое зелёное 

время в году, а значит, большую 
его часть мы будем проводить 
на улице – в парках, возле рек 
и прудов.

Фили-Давыдково в этом 
смысле кладезь зелёных до-
стопримечательностей. Здесь 
насчитывается как минимум 
10 парков, микропарков, садов 
и пр. И прежде чем отправиться 
в один из них, я провела экс-
пресс-опрос жителей района, 
чтобы понять, что же их привле-
кает больше всего. Из 10 оп-
рошенных 8 отметили Мази-
ловский пруд. Мол, его можно 
использовать как полноценный 
курорт, особенно тем, кто живёт 
рядом со станцией метро «Пио-
нерская». Ведь пруд находится 
в 3 минутах ходьбы от неё.

С первого взгляда становит-
ся ясно, почему пруд здесь одно 
из самых популярных мест. Во-
первых, его территорию сильно 
облагородили. Появились дет-
ские и спортивные площадки, 
дополнительное освещение, 
высажены деревья (тополь 
и ива) и кустарники. Во-вторых, 
здесь можно устраивать пикни-

ки, рыбалку, загорать (правда, 
без купания), выгуливать соба-
ку и гулять с коляской.

«А в выходные на пруду проис-
ходят различные меро приятия. 
Например, недавно открыва-
ли домик для уток, детям такое 
очень нравится, – рассказыва-
ет жительница района Ирина 
Булдакова. – Несмотря на то 
что пруд появился у нас всего 
несколько лет назад, место ста-
ло полноценной зоной отдыха. 
Вечером я сюда на пробежку 
выхожу, абсолютно не страш-
но с обновлённым освещени-
ем. Да и дети, и пожилые люди 
спокойно здесь проводят время 
и после 10 вечера».

Дань истории
А ещё здесь установлен ме-

мориал кунцевчанам и сол-
датам и офицерам маршевых 
рот, погибшим в Великую Отече-
ственную. Вокруг гранитного 
обелиска высажены туи и раз-
биты цветники. А перед ним 
вымощена брусчатка для воз-
ложения цветов. Обычно здесь 
лежат свежие цветы.

«Мне нравится,  что не 
только сам пруд облагороди-

ли. Но и терри-
торию за ним. 
К примеру, со-

здали городскую 
парковую зону за 
прудом прямо воз-
ле метро. Раньше 
просто проходили 
этот участок, а те-
перь там и с друзь-
ями встречаюсь, 
и соседи собаку 
выгуливают – от-
д е л ь н о е  м е с т о 
отведено на пло-
щадку для живот-
ных», – делится жи-
тельница рай она 

Дина Мухаметова.
Но особенно местные 

отмечают внедрение 

и на пруду, 
и в целом за 

последний год 
в рамках програм-

мы «Мой район» урн 
для раздельного мусора. «Рань-
ше только самый отъявленный 
экологический активист шёл 
выкидывать раздельно пластик 
и стекло к соседнему дому. Сей-
час контейнеры установлены 
повсюду, – удивляется житель 
рай она Дмитрий Бебенен. – 
Чтобы выкинуть мусор таким 
образом, мне раньше приходи-
лось переходить дорогу и про-
ходить с мусорными мешками 
мимо станции метро и двух тор-
говых центров».

Действительно, по крайней 
мере, бутылок, бумажек или 
полных отходов пакетов на тер-
ритории пруда, как, впрочем, 
и всего района, я не увидела.

Анна Цветкова

ЕКАТЕРИНА ГОНЦОВА, 
жительница района:

– В районе облагороди-
ли территорию у болота, по-
строили, наконец, место для 
прогулок с собаками. Раньше 
приходилось обходить пол-
района, чтобы найти такое. 
И не может не радовать, что у 
детской поликлиники сдела-
ли шикарную площадку.

Курорт 
у дома
Загорать, 
гулять с детьми, 
устраивать 
пикники 
и рыбачить – 
и всё 
не выезжая 
из района

КСТАТИ
Как проходит 
реновация? 

Больше всего переселе-
ний по программе проис-
ходит в Западном округе 
Москвы. Всего в ЗАО пере-
селят 897 семей из 12 пя-
тиэтажных домов в районах 
Фили-Давыдково, Проспект 
Вернадского и Очаково-Мат-
веевское. Непосредственно 
в районе Фили-Давыдково 
будет снесено 119 домов. 
Больше всего измене-
ния коснутся улиц 
Кастанаевской 
и Артамонова 
(по 19 домов 
на каждую).

ли. Но и терри-

и на пруду, 
и в целом за 

последний год 
в рамках програм-

мы «Мой район»

Больше всего измене-
ния коснутся улиц 
Кастанаевской 
и Артамонова 
(по 19 домов 

«Лучшее 

решение – 

отреставрировать 

набережную. Мы получили 

маленькую часть Европы.

Летом эта часть берега – 

любимое место!»
Дина Мухаметова, 

студентка

Обновлённый парк 
возле Мазиловского пруда 
удобен для прогулок 
и с колясками… 

…и с маленькими детьми. 

 А что ещё?
Обновлены: 
● 218 дворовых территорий
● 98 детских площадок
●  2 площадки для выгула 

собак
● 2 парковые территории
● 6 зон отдыха

Долина реки Сетунь
Обустроены спортивные 

и игровые площадки, терри-
тории отдыха со скамейками 
и беседками, смотровые пло-
щадки с панорамными вида-
ми. «Долина всегда считалась 
местом, где было невозмож-
но гулять, а тем более соби-
раться компанией – лужи, 
грязь. Из дорожек только про-
таптанные тропы жителей, – 
вспоминает житель района 
Егор Новиков. – Но если вы 
придете сюда сегодня, уди-
витесь: мамы с колясками 
гуляют, все вокруг чисто, ас-
фальт проложили, скамейки, 
игровые и спортивные зоны. 
Кстати, а новые дорожки как 

раз и появились по уже 
протоптанным тропам 
жителей». 

Вдоль линий метро
От станции Пионерская 

до станции Филевский 
парк в рамках программы 
«Мой район» появились зоны 
отдыха, обустроены газоны, 
высажены цветы, деревья 
и кустарники. Здесь же мож-
но найти зоны для спорта 
и игры с детьми.

Давыдовский парк 
и Кременчугский сквер

И парк, и сквер при-
соединились к зеленым 
объектам района, где 
также можно бесплатно 
позаниматься спортом, 
особенно в летнее вре-
мя, и развлечь детей. 

 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
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По стрельбе

Чемпионство Европы по 
стрельбе из пневматического 
оружия досталось воспитаннику 
училища Олимпийского резер-
ва № 2. Житель района Фили-
Давыдково Григорий Шамаков 
завоевал «золото» в соревнова-
нии «Пневматическая винтовка. 
10 метров». Правда, сделал он 
это не один, а в паре с Татьяной 
Хорьковой из Оренбурга.

Они набрали в сумме 
498,4 очка, обойдя 500 стрел-
ков со всего мира, и этим поби-
ли в финале юниорский рекорд.

Кстати, на этом Григорий 
не остановился и добавил се-
бе в актив ещё и серебряную 

медаль в командном старте в 
том же виде соревнований, но 
уже в команде с Александром 
Васильевым (Липецкая обл.) и 
Денисом Гончаренко (Белгород-
ская обл.).

По конькобежному спорту

Ещё одна воспитанница этого 
училища этой весной установила 
рекорд, но уже на международ-
ных соревнованиях по конько-
бежному спорту в голландском 
городе Леуварден. Ангелина Го-
ликова преодолела стометровку 
за 10,352 секунды, тем самым 
побив рекорд катка, за что заво-
евала главный приз – золотую 
медаль. Но главное её сраже-

ние происходило ещё на этапе 
отбора, ведь, чтобы попасть на 
соревнование, нужно стать од-
ним из сильнейших спортсменов 
мира на дистанции 100 метров.

По велоспорту

Победу училищу и родному 
району принесла Дарья Шмелё-
ва, завоевав две медали в 
личных гонках на чемпионате 
мира по велоспорту на треке. 
Девушка выиграла в дисципли-
не «гит на 500 метров», проехав 
дистанцию за 33,012 секунды. 
А после в гонке «кейрин» Да-
рья пришла к финишу третьей 
и привезла домой бронзовую 
медаль.

Новый спорткомплекс появится на М. Филёвской

Отправиться в училище 
олимпийского резерва № 2

Обновлённое после ремонта здание 
училища (ул. Малая Филёвская, д. 34, 
корп. 2) принимает не только ребят, кото-
рые хотят заниматься спортом профессио-
нально, но и любителей. Так, здесь мож-
но начать заниматься такими редкими 
видами спорта, как триатлон, фристайл, 
гандбол, гребля, лыжное двое борье и пр. 
А если ни одно из занятий не подходит, то 
можно использовать училище как  обыч-

ный спортзал, где есть и оборудование, 
и бассейн.

Тем более что спортивные сооружения 
расположены на берегу реки с живопис-
ными окрестностями, в экологически 
чистой зоне Крылатских Холмов, где нет 
промышленных предприятий. Кстати, с 
этого места открывается прекрасная па-
норама Москвы.

Ждёт училище и гуманитариев, а 
именно журналистов. На его базе ра-
ботает клуб молодых спортивных журна-
листов, который сейчас посещают около 
30 человек.

Пойти на танцы в «Старт»
 А конкретнее – на латиноамерикан-

ские. Физкультурно-оздоровительный 
центр «Старт» (ул. Кременчугская, д. 44, 
корп. 2) и училище № 2 обновили залы 
для занятий. И конечно, здесь открыты 
двери не только для начинающих танцо-
ров, но и для спортсменов. К примеру, 
можно начать заниматься с нуля джиу-
джитсу, смешанными единоборствами, 
фитнес-аэробикой или боксом. Или 
просто поддержать спортивную форму 
на общей физической подготовке. На-

ряду с платными здесь есть бесплатные 
групповые занятия.

Использовать 
спортплощадки

Самый экономичный способ начать 
заниматься спортом, особенно в тёп-
лое время года, – использовать трена-
жёры, расположенные прямо во дворах 
домов, парках и лесопарковых зонах. 
Всего в районе Фили-Давыдково 14 по-
добных площадок.

«Мы увеличили более чем 
в два раза количество 
спортивных объектов в шаговой 
доступности, причём за 
небольшие деньги. Речь идёт о 
катках, спортивных площадках, 
беговых дорожках – о том, 
что нужно для того, чтобы 
они находились в шаговой 
доступности – в парках, скверах, 
микрорайонах».

Сергей Собянин, мэр Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Постоянно хожу 
в училище олим-
пийского резерва 
№ 2, и это для меня 
лучший вариант: 
коммерческие залы 
в разы дороже, а 
предлагают тот же набор занятий и 
оборудования. К тому же, если что-
то не получается при самостоятель-
ной тренировке, любой инструктор 
тут же исправит технику. Да и нали-
чие бассейна спасает. По крайней 
мере, за три года меня это училище 
не подвело.

Александр Анищенко, житель 
района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Как стать олимпийцем?
Куда пойти в районе, чтобы начать заниматься спортом

По программе «Мой район» 
в Филях-Давыдкове появится 
новый спортивный комплекс 
– он будет создан на базе учи-
лища олимпийского резерва 
№ 2. «Комплекс на западе 
столицы откроется в третьем 
квартале этого года, – сооб-
щает руководитель Департа-
мента строительства Андрей 
Бочкарёв. – Здесь будут про-
ходить не только тренировки, 
но и районные соревнования 
по гандболу, мини-футболу, во-

лейболу и баскетболу. Сейчас 
ведётся отделка помещений, 
поставка и монтаж оборудова-
ния, началось благоустройство 
территории».

Комплекс будет доступен и 
маломобильным жителям рай-
она за счёт лифтов, пандусов и 
тактильных указателей. Более 
того, по словам Бочкарёва, до 
2021 года за счёт средств город-
ского бюджета в столице пла-
нируется ввести 37 спортивных 
объектов.

Фили-Давыдково 
растит чемпионов

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, 
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 3,7
Чистота 3,5
ЖКХ 3,1
Соседи 3,9
Условия для детей 4,0
Спорт и отдых 3,1
Магазины 3,9
Транспорт 3,4
Безопасность 3,6
Стоимость жизни 2,9

С этого здания на ул. Малая Филёвская у молодых жителей района 
начинается дорога к профессиональному спорту. 

Воспитанник училища олимпийского резерва № 2 Григорий 
Шамаков – многократный призёр соревнований. 

В 3-м квартале 2019 года в районе 
откроется спортивный комплекс. 
Сейчас ведутся финальные 
строительные работы.
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Старожил округа
Многофункциональный 

центр госуслуг «Мои докумен-
ты» в Филях-Давыдкове – один 
из самых старых в столице. 
Он появился ещё в 2012 го-
ду и стал вторым крупным 
МФЦ (1271 кв. м) в Западном 
 административном округе. Не-
смотря на то что центр «Мои 
документы» расположен не 
в шаговой доступности от мет-
ро, найти его довольно просто. 
Достаточно сесть на автобус 
№ 641 или № 641к от станци 
метро «Славянский бульвар», 
проехать ровно 6 минут и вый-
ти на остановке «Поликлиника 
№ 40» – прямо напротив входа 
в МФЦ. Что я и сделала.

На первый взгляд, входя 
в центр, не кажется, что он за-
нимает больше тысячи квадрат-
ных метров. Небольшая комната 
с работающими окнами, боль-
шое количество посетителей 
и сотрудников. «Неужели здесь 
можно получить услуги за три ми-
нуты?» – приходит мне в голову 
тут же. Но все сомнения развеи-
ваются, когда вижу лифт наверх. 
Оказывается, 48 окон центра 
разместились на нескольких 
этажах. И, по словам его посе-

тителей, задерживаться больше 
чем на 15 минут здесь не прихо-
дится – тут же по номеру талона 
клиента вызывают к окошку. «До 
появления центра мы и не мечта-
ли об электронной очереди, бы-
ла живая. А значит, невозможно 
было рассчитать, когда освобо-
дишься, порой приходилось си-
деть в духоте часами. Да и все 
учреждения были рассредоточе-
ны: одну бумажку нужно сделать 
в одном конце района, другую – 
в другом, – говорит посетитель 
центра Камо Асирян. – Теперь 
же всё сосредоточено в одном 
месте, куда можно прийти и ве-
чером, и в выходной, и в выход-
ной вечером».

От 4 до 48
Действительно, все 48 окон 

центра работают ежедневно 
с 8.00 до 20.00. «А ведь изначаль-
но мы начинали всего с 4 окон, 
причём там сидели только уни-
версальные специалисты. А ос-
тальное место занимали пред-
ставители различных служб: 

налоговой, пен-
сионного фонда, 
УФМС и пр. 
С е й ч а с 
же в каж-
дом окне 

сидят универсалы, то 
есть все нужные 
документы можно 
оформить сразу 
у одного специалис-
та», – рассказывает 
замруководителя 
центра Юлия Мак-
симова. 

Благодаря этому 
центр успевает обслу-
живать от 700 до 900 че-
ловек. Создание новых 
возможностей по со-
седству, неподалёку от 
дома – часть работы по 
программе «Мой район». 
Поэтому в МФЦ постоянно 
растёт перечень услуг: так, 
недавно появилась воз-
можность получить ИНН или 
оставить заявку на проект 
«Московское долголетие» – 

и количество посетителей резко 
возросло.

«Помню, как я ходила в собес 
оформлять документы, – 
один стресс. Там и нагру-
бят, и нахамят, в общем, 
всегда уходила в пло-
хом настроении. 
А тут с дочкой за-
ехали быстренько 
на 10 минут, чтобы 
оформить парко-
вочное место, и всё 
вмиг сделали, как 
т о л ь к о 

отошла от окна 
обслуживания», – де-

лится посетительница 
центра Людмила Краса-

вина.  – Скоро снова сюда 
вернусь, хочу обновить пас-

порт, совсем его затёрла. 

Сказали, 
что здесь же мне от-
дадут новенький доку-
мент в руки». 

Анна Цветкова

ЮЛИЯ ЧИТОВА, 
жительница района:

– Центр расположился сов-
сем неблизко к дому, но я всё 
равно с удовольствием сюда 
езжу, как и сегодня, даже если 
просто нужно уточнить сведе-
ния о положенных субсидиях. 
Приехать сюда оказывается 
гораздо приятнее, чем искать 
информацию в Интернете. Тем 
более что здесь ещё и на воп-
росы паралелльно ответят.

Документы 
одного окна
Сделать нужные бумаги в МФЦ можно 
в любое время и в любой день недели

КСТАТИ
График работы центров 

«Мои документы» будет из-
менён.

В период майских празд-
ников все подобные центры 
в Москве будут закрыты 1 и 
9 Мая, но в другие празд-
ничные и выходные дни про-
должат ждать посетителей в 
штатном режиме. 

Заработал бесплатный аквариум
В ТЦ «Океания» снова заработал аквариум. 

Вертикальный бассейн с рыбами была закрыт 
на плановый ремонт с конца прошлого года. Но 
уже с апреля снова готов показывать жителям 
района обитателей морей и океанов, в основ-
ном здесь плавают представители Красного 
моря, Индийского и Тихого океанов. Для того, 
чтобы рассмотреть всех рыб достаточно просто 
проехать на лифте внутри колбы конструкции. 

Кстати, этот аквариум считается самым вы-
соким (24 м) на планете и на метр обгоняет 
своего коллегу, второго по величине, в ТРЦ 
«Авиапарк». Вмешает такая конструкция почти 
миллион литров. 

Кстати, сейчас в пятый раз 
центры госуслуг «Мои докумен-

ты» принимают участие в проекте 
«Бессмертный полк». В центрах 

сканируют материалы и размещают 
их в электронной книге памяти «Бес-
смертный полк – Москва», а оригина-
лы сразу же возвращают владельцам. 
Кроме того, здесь бесплатно распеча-
тают фотографии к шествию «Бессмер-
тного полка», которое состоится 9 мая.

«Помню, как я ходила в собес 
оформлять документы, – 
один стресс. Там и нагру-
бят, и нахамят, в общем, 
всегда уходила в пло-
хом настроении. 

отошла от окна 
обслуживания», – де-

посетительница Сказали, 

Кстати, сейчас в пятый раз 
центры госуслуг «Мои докумен-

ты» принимают участие в проекте 
«Бессмертный полк». В центрах 

сканируют материалы и размещают 
их в электронной книге памяти «Бес-
смертный полк – Москва», а оригина-
лы сразу же возвращают владельцам. 

«Раньше 

даже боялся 

думать о том, что 

нужно оформлять какие-то 

документы: непонятно, куда 

обращаться. Центр снял эту 

головную боль».
Моисей Сандуновский, 

пенсионер

В центре «Мои документы» района Фили-Давыдково 
работают для посетителей 48 окон.

Обратиться за помощью к сотрудникам центра могут 
и маломобильные граждане. 
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5 апреля в Филях-Давыдкове открываются ярмарки выходного дня

Сразу несколько библиотек 
района предстали в совершен-
но нетипичном для себя виде. 
Теперь это не просто место, 
где можно взять книги. Здесь 
обучают, успокаивают, учат эко-
номить энергию (и свою, и при-
роды) и помогают людям адап-
тироваться… на рынке труда. 
Например, библиотека № 202 
превратилась в женский клуб.

Обновлённая библиотека на 
Кастанаевской улице предста-
вила новую программу «Притя-

жение». Новое пространство и 
большинство услуг обновлён-
ной библиотеки ориентиро-
ваны на женскую аудиторию. 
«Ведь независимо от возраста, 
социальной роли или статуса 
любой женщине необходимо 
посещать места, где она смо-
жет отдохнуть, почитать книги 
или журналы, найти нужную 
информацию или получить 
консультацию, побыть наеди-
не с собой или полноценно 
провести время с семьёй», – 

объясняет дирек-
тор библиотеки 
№ 202 Марина 
П а в л о в а .  С о -
здать такой фор-
мат руководство 
учреждения подтолкнула ста-
тистика: среди населения ЗАО 
большинство – женщины в 
возрасте от 30 до 55 лет. «Ус-
луги же учреждений культуры 
в основном ориентированы на 
детей от 4 лет или молодёжь до 
18 лет, – продолжает дирек-

тор. – Для преобладающей 
группы женщин нет ни одного 
клуба или студии». Отдельным 
направлением, по словам Пав-
ловой, станет совместная де-
ятельность библиотеки с ГБУ 
г. Москвы «Женский деловой 
центр». «Это, прежде всего, 
лекции и мастер-классы по 
адаптации женщин на рынке 
труда и профориентационное 
тестирование для многодетных 
матерей и безработных граж-
дан», – добавила Н. Павлова.

«Мы будем работать над библиотеками, 
чтобы они были красивыми, современными, 
интересными, вмещали не только классические 
привычные формы работы, но и новые: общение, 
посидеть с друзьями, попить кофе, зайти в 
электронную библиотеку. Так что мы будем 
обязательно развивать московские библиотеки, 
чтобы у нас были хорошие площадки для 
распространения, возможно, в первую очередь 
детских книг».

Сергей Собянин, мэр Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Говорят, дети 
сегодня не лю-
бят книги. Это 
не так. Детей 
надо уметь за-
интересовать! 
В библиотеках 
нашего района это смогли 
сделать – моя дочь Лиза много 
читает, следит за новинками, 
обожает рыться в книжных 
шкафах и сама, по доброй 
воле, ведёт читательский 
дневник!

Татьяна Зорина 

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646-57-57

Библиотеки нового формата
Здесь работает женский клуб, эколаборатория и лекторий

В Филях-Давыдкове откроются две ярмарки – 
на ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, и на ул. Олеко Дун-
дича, напротив д. 29. Для ЗАО такое ярмарочное 
богатство – редкость: в районе обычно располо-
жено по одной ярмарке.

Всего в Западном административном округе 
будут функционировать 11 торговых точек. Ре-
жим работы останется прежним: еженедельно с 
пятницы по воскресенье с 8.00 до 20.00.

Кстати, самая крупная ярмарка в ЗАО будет 
находиться в районе Очаково-Матвеевское по 
адресу: ул. Матвеевская, напротив вл. 2. Это 

единственная ярмарка в округе, которая явля-
ется круглогодичной. Остальные будут работать 
до 31 декабря 2019 года.

А ярмарка в Кунцеве на ул. Ярцевской, 
вл. 21, у кинотеатра «Брест», закроется 27 
мая – чтобы осенью открыться в новом фор-
мате. Она будет тематической фестивальной 
ярмаркой. Там будут работать аттракционы и 
анимация, проводиться всевозможные темати-
ческие конкурсы и угощения. И конечно, будут 
продаваться овощи и фрукты, а также другие 
фермерские продукты.

А точнее, она станет такой 
после модернизации до конца 
этого года. «Предполагается 
внедрение новых технологий: 
оборудование детской экола-
боратории, установка энер-
госберегающего оборудова-
ния, экогаджетов, – делится 
планами дирек-
тор библиотеки 
№ 207 Владимир 
Головачёв .  – 
О б е с п е ч е н и е 
функционирова-
ния виртуального кабинета 
В. В. Бианки (именем которого 
и названа библиотека) интер-

активной панелью и демонс-
трационным оборудованием 
позволит совершать увлека-
тельные путешествия по мес-
там, где писатель работал над 
своими произведениями, поз-
накомиться с экранизацией 
произведений Бианки, узнать 
о его жизни и творческом пути».

Здесь же будет создано арт-
пространство с акустическим 
оборудованием и кинопроек-
тором для проведения культур-
но-досуговых активностей, за-
нятий кружков, клубов, студий, 
фестивалей и концертов для 
маленьких читателей.

Библиотека № 207 – эколаборатория для детей

Библиотека № 202 открывает лектории для 
многодетных матерей и безработных граждан. 

В районе Фили-Давыдково работают две ярмарки 
выходного дня. Это много – в остальных районах 
ЗАО расположено по ярмарке на район. 

На странице библиотеки № 207 в Фейсбуке 
сотрудники показывают, чем занимаются с детьми 
на уроках охраны окружающей среды. Например, 
здесь малыши после рассказа о жизни деревьев в 
большом городе делают поделку-дерево.
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Сканворд

наш район вошёл в черту Москвы в 1920-е го-
ды – из-за близости Можайского шоссе. Тогда 
здесь начинает появляться большое количество 
культурных и общественных учреждений.

Судоку

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

1 2 3

4 5

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Фили-Давыдково. Какие?

«аиФ-Москва» № 1, 2019 (16+). главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. Ведущие редакторы: 
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и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована в Министерстве Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. 
главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор ао «аргументы и факты» Р. Ю. новиков. 
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Кроссворд
оТВеТЫ 
К ФоТо: 
1. Южный 
участок севе-
ро-Западной 
хорды.
2. Природный 
заказник 
«долина реки 
сетунь».

СкаНвоРд
По ГоРиЗоНТали:

Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – гра-
фоман – дары – секретер – Лета.

По вЕРТикали:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – 
Мате – назарет – Кавказ – ныра.

По ГоРиЗоНТали: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. головоломка для следователя. 
10. скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил аполлона на музы-
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив-
шая на помощь вместе с Чипом и 
дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско-
шью? 33. няня «с высшим образо-
ванием». 34. не женщина, а мечта! 
на цыпочках ходит и молчит. 35. об-
щалка в Интернете. 37. «сестрёнка 
наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос-
ледняя роза». 40. Чистота по отно-
шению к здоровью. 41. доказатель-
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «сказанное рукой». 45. нравст-
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод-
ная ... его довела, то ли я» (из се-
риала «друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. огородное рыло.
По вЕРТикали: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. у 
какого заведения из-за скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу-
рами. 6. За какую бирку надо рас-
плачиваться? 7. Какого зверя на-
поминают гусли в былинах о садко? 
8. Какой из индийских штатов слы-
вёт самым чайным в стране? 11. Ка-
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. единст венный фрукт, ко-
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пи-
шут? 16. самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про-

цесс съёмок в комедии «смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ-
кому (по амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по-
могли русскому художнику Василию 
сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор-
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под-
порка для катетов. 32. «недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще-
го». 33. «спиральная ...». 36. глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан-
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. сущая ерун-
да. 47. «Пасмурное ...».

кРоССвоРд
По ГоРиЗоНТали: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре-
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт-
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. дидона. 40. Залог. 41. орден. 42. астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «озверин». 48. диета. 49. Межуев. 50. оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
По вЕРТикали: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. ассам. 11. сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. стрип. 18. успех. 21. Каа. 22. Ки-
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. скраб. 31. гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
галактика. 36. око. 37. Подкова. 38. артемон. 39. деним. 
43. Вздор. 47. небо.

СУдокУ (цифры построчно): 1, 9, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 7, 4, 
1, 7, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 9, 
4, 7, 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 9, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 2, 
6, 1, 9, 3, 8, 4
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